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ОТЧЕТ 

о результатах деятельности 

Муниципального молодежного автономного учреждения 

«Центр технического проектирования» 

(наименование муниципального автономного учреждения) 

 

(далее - учреждения) и об использовании закрепленного за ним 

муниципального имущества 

_________________________________________________________ 

период (два года, предшествующих опубликованию отчета) 

по состоянию на 1 января 2019 г. <*> 

 

Раздел 1. Общие сведения об учреждении 

 

1. Состав наблюдательного совета учреждения 

а) год, предшествующий отчетному: 

 

        Фамилия, имя, отчество                       Должность            

                   1                                     2                

Дробышев Иван Александрович  Старший преподаватель кафедры управления 

человеческими ресурсами (УЧР)  

Института экономики, управления и 

природопользования (ИЭУиП) СФУ 

Смирнов Алексей Анатольевич  Заместитель руководителя управления молодежной 

политики администрации г. Красноярска  

– начальник отдела реализации проектов и программ  

в сфере молодежной политики управления молодежной  

политики администрации г. Красноярска 

Щукина Елена Владимировна Главный специалист департамента муниципального 

имущества и земельных отношений администрации города 

Кольга Вадим Валентинович  проректор по внеучебной работе ФГБОУ ВПО КГПУ им 

В.П.Астафьева, профессор ВАК, доктор педагогических 

наук, кандидат технических наук 

Николаенко Елена Викторовна   юрисконсульт ММАУ «Центр технического 

проектирования» 

Антипенко Оксана Николаевна начальник отдела ММАУ «Центр технического 

проектирования» 

 

б) отчетный год: 

 

        Фамилия, имя, отчество                       Должность            

                   1                                     2                

Дробышев Иван Александрович  Старший преподаватель кафедры управления 

человеческими ресурсами (УЧР)  

Института экономики, управления и 

природопользования (ИЭУиП) СФУ 

Смирнов Алексей Анатольевич  Заместитель руководителя управления молодежной 

политики администрации г. Красноярска  

– начальник отдела реализации проектов и программ  

в сфере молодежной политики управления молодежной  

политики администрации г. Красноярска 

Щукина Елена Владимировна Главный специалист департамента муниципального 

имущества и земельных отношений администрации города 

Кольга Вадим Валентинович  Профессор кафедры летательных аппаратов  

Сибирского государственного университете  

науки и технологий им. М.Ф. Решетнева, 

УТВЕРЖДАЮ: 

И.о. директора ММАУ «ЦТП» 

________________Е.В.Юденко 

«_____»   ____________  2019 г 

Протокол №____ от «___»_____2019г. 

СОГЛАСОВАНО: 

Руководитель Управления 

молодежной политики 

администрации города Красноярска 

_________________Е.В. Сидоренко 

«_____»   ____________  2019 г 



доктор педагогических наук, кандидат технических наук 

Николаенко Елена Викторовна   юрисконсульт ММАУ «Центр технического 

проектирования» 

Антипенко Оксана Николаевна начальник отдела ММАУ «Центр технического 

проектирования» 

 

Раздел 1. Общие сведения об учреждении 

 

1. Исчерпывающий перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятельности и иных 

видов деятельности, не являющихся основными), которые учреждение вправе осуществлять в соответствии 

с его учредительными документами, и перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты 

выдачи и сроков действия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность (свидетельство о 

государственной регистрации учреждения, решение учредителя о создании учреждения и другие 

разрешительные документы) 

 

          Вид деятельности           Разрешительный документ (с указанием номера, 

даты выдачи и срока действия)  

2017г. 2018г. 2017г. 2018г. 

          1                  2                 3                 4        

Создание условий и 

организация массовой 

работы с молодежью по 

месту жительства; 

организация и проведение 

конкурсов, фестивалей, 

выставок, культурно - 

досуговых, военно-

патриотических, научно-

технических, 

информационно-

рекламных, спортивных и 

развлекательных ме-

роприятий; обеспечение 

условий для работы 

художественных, 

технических клубов, 

спортивно-

оздоровительных, 

технических, а также 

других клубов и секций; 

создание информационного 

банка данных о молодёжи, 

привлеченной в различных 

сферах деятельности 

учреждения; осуществление 

консультационной 

деятельности для молодежи 

(индивидуальной и 

групповой). 

Создание условий и 

организация массовой 

работы с молодежью по 

месту жительства; 

организация и проведение 

конкурсов, фестивалей, 

выставок, культурно - 

досуговых, военно-

патриотических, научно-

технических, 

информационно-

рекламных, спортивных и 

развлекательных ме-

роприятий; обеспечение 

условий для работы 

художественных, 

технических клубов, 

спортивно-

оздоровительных, 

технических, а также 

других клубов и секций; 

создание 

информационного банка 

данных о молодёжи, 

привлеченной в 

различных сферах 

деятельности учреждения; 

осуществление 

консультационной 

деятельности для 

молодежи 

(индивидуальной и 

групповой). 

Распоряжение 

администрации г. 

Красноярска от 07.08.2014 

№48-соц «О создании 

муниципальных 

молодежных автономных 

учреждений»; Приказ 

управления молодежной 

политики администрации 

города Красноярска №73 от 

13.08.2014 «О создании 

муниципальных 

автономных   учреждений»; 

свидетельство о 

государственной 

регистрации серия 8-С 

№27128, выдано 15.08.2000 

г. 

Распоряжение 

администрации г. 

Красноярска от 07.08.2014 

№48-соц «О создании 

муниципальных 

молодежных автономных 

учреждений»; Приказ 

управления молодежной 

политики администрации 

города Красноярска №73 от 

13.08.2014 «О создании 

муниципальных 

автономных   учреждений»; 

свидетельство о 

государственной 

регистрации серия 8-С 

№27128, выдано 15.08.2000 

г. 

 

 

2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных 

нормативными правовыми (правовыми) актами, с указанием потребителей указанных услуг (работ) 

 



  Наименование услуги    

        (работы)         

 Потребители услуги   

      (работы)        

   Нормативный правовой    

     (правовой) акт,       

предусматривающий оказание 

 услуги (работы) за плату  

           1                       2                       3              

Услуги проведения мастер-классов и 

тренингов (моделирование, робототехника, 

легоконструирование) 

Услуги по предоставлению переговорного 

зала (площадь 32,9 кв. м) для мероприятий, 

проводимых сторонними учреждениями 

Услуги по предоставлению театрального 

зала (площадь 65,9 кв. м) для мероприятий, 

проводимых сторонними учреждениями 

Услуги по предоставлению танцевального 

зала (площадь 70,1 кв. м) для мероприятий, 

проводимых сторонними учреждениями 

Услуги проведения мастер-классов и 

тренингов (моделирование, робототехника, 

легоконструирование) 

Услуги фото/видеосъемки с 

использованием беспилотного летательного 

аппарата (без транспортных расходов, при 

наличии разрешения на вылет) 

Услуги по предоставлению авиа-

симулятора (без транспортных расходов) 

Услуги по изготовлению изделия  

с помощью лазерной резки по модели 

заказчика 

Услуги по предоставлению 

радиоуправляемых электрических моделей 

автомобилей (2 модели, масштаб 1:10, без 

транспортных расходов) 

Услуги по предоставлению помещения для 

мероприятий, проводимых сторонними 

организациями и физическими лицами 
(площадь 42,8 кв. м)  

по адресу: ул. Парашютная, 8а 

Услуги по предоставлению андроидных 

роботов (2 робота, без транспортных 

расходов) 

Услуги по разработке модели изделия для 

изготовления с помощью лазерной резки 

Услуги по изготовлению изделия  

с помощью 3D-принтера по модели 

заказчика 

Услуги по разработке модели изделия для 

изготовления с помощью  

3D-принтера 

Жители г. Красноярска 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

От 30 января 2018 г. N 38 

администрации города 

Красноярска 

О внесении изменений в 

постановление главы 

Города от 10.04.2006 n 233 

 

3. Количество штатных единиц учреждения 

 

 Наименование показателя    Начало    

 отчетного  

   года     

   Конец     

 отчетного   

    года     

 Причины, приведшие к 

  изменению штатных 

     единиц <**> 

            1                  2           3                 4            

Количественный состав     

сотрудников, человек      

39,25 31 Оптимизация фонда оплаты 

труда 

Квалификация сотрудников: 

Доля сотрудников с высшим 

профессиональным образованием, 

соответствующим выполнению трудовой 

функции в рамках основных видов 

деятельности учреждения; 

Доля сотрудников, подлежащих 

прохождению повышения квалификации 

 

52% 

 

 

 

 

 

12% 

 

60% 

 

 

 

 

 

12% 

 

 



4. Сведения о работниках автономного учреждения и уровня заработной платы 

 

   Наименование показателя      Год, предшествующий    

       отчетному         

   Отчетный год    

              1                          2                      3         

Среднегодовая численность работников 

(сотрудников) учреждения, человек           

27 30 

Средняя заработная плата работников 

(сотрудников) учреждения, рублей            

17260 25646,4 

 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

 

       Наименование показателя         Единицы  

измерения 

Год, 

предшествующи

й 

отчетному 

Отчетный 

год 

Исполнение задания учредителя         %         99,4 99,625 

Осуществление деятельности, связанной с выполнением работ 

или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед 

страховщиком по обязательному социальному страхованию                           

%          

- 

 

- 

Объем финансового обеспечения задания учредителя                    тыс. руб. 14077,5 

 

15299,3 

Объем финансового обеспечения развития учреждения в рамках          

программ, утвержденных в установленном порядке 

тыс. руб.  

2471,0 

 

492,8 

Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с 

выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с 

обязательствами перед страховщиком по обязательному 

социальному          

страхованию                           

тыс. руб.  

 

- 

 

 

- 

Общие суммы прибыли учреждения после налогообложения, 

образовавшиеся в связи с оказанием учреждением частично 

платных и полностью платных услуг (работ)                         

тыс. руб.  

 

- 

 

 

- 

Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) 

стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего 

отчетного года            

%         2,7 

(-2,8) 

-3,6 

(-9,8) 

Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба 

по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных 

средств, а также от порчи материальных ценностей                

тыс. руб.  

- 

 

- 

Изменение (увеличение, уменьшение) дебиторской и 

кредиторской задолженности учреждения в разрезе    

поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-     

хозяйственной деятельности учреждения относительно 

предыдущего отчетного года, с указанием причин образования 

просроченной кредиторской задолженности, а также 

дебиторской задолженности, нереальной к взысканию: 

Дт задолженность поставщиков 

 

Кт задолженность перед поставщиками 

 

Дт задолженность по платежам в бюджет 

 

Кт задолженность по платежам в бюджет 

%          

 

 

 

 

 

 

-57,2 

 

74,7 

 

- 

 

-0,2 

 

 

 

 

 

 

 

-72,3 

 

861,7 

 

- 

 

1,2 

Сумма доходов, полученных учреждением от оказания платных 

услуг (выполнения работ)              

тыс. руб. 53,6 117,4 

Цены (тарифы) на платные услуги       

(работы), оказываемые потребителям    

(в динамике в течение отчетного       

периода)       

Индивидуальные занятия со специалистом по различным 

направлениям (моделирование, робототехника, 

легоконструирование) 

Групповые занятия со специалистом по различным 

направлениям (моделирование, робототехника, 

легоконструирование) 

руб.       

 

 

 

270,00 

 

 

 

1 100,00 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 



Услуги проведения мастер-классов и тренингов 

(моделирование, робототехника, легоконструирование) 

Услуги по предоставлению переговорного зала (площадь 32,9 

кв. м) для мероприятий, проводимых сторонними 

учреждениями 

Услуги по предоставлению театрального зала (площадь 65,9 кв. 

м) для мероприятий, проводимых сторонними учреждениями 

Услуги по предоставлению танцевального зала (площадь 70,1 

кв. м) для мероприятий, проводимых сторонними 

учреждениями 

Услуги проведения мастер-классов и тренингов 

(моделирование, робототехника, легоконструирование) 

абонемент 8 занятий 

Услуги фото/видеосъемки с использованием беспилотного 

летательного аппарата (без транспортных расходов, при 

наличии разрешения на вылет) 

Услуги по предоставлению авиа-симулятора (без транспортных 

расходов) 

Услуги по изготовлению изделия с помощью лазерной резки по 

модели заказчика 

Услуги по предоставлению радиоуправляемых электрических 

моделей автомобилей (2 модели, масштаб 1:10, без 

транспортных расходов) 

Услуги по предоставлению помещения для мероприятий, 

проводимых сторонними организациями и физическими 

лицами (площадь 42,8 кв. м) по адресу: ул. Парашютная, 8а 

Услуги по предоставлению андроидных роботов (2 робота, без 

транспортных расходов) 

Услуги по разработке модели изделия для изготовления с 

помощью лазерной резки 

Услуги по изготовлению изделия с помощью 3D-принтера по 

модели заказчика 

Услуги по разработке модели изделия для изготовления с 

помощью 3D-принтера    

- 

 

640,00 

 

 

720,00 

 

980,00 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

270,00 

 

640,00 

 

 

720,00 

 

980,00 

 

 

1 100,00 

 

 

3 000,00 

 

 

500,00 

  

550,00 

 

1 200,00 

 

 

500,00 

 

 

1 200,00 

 

350,00 

 

600,00 

 

350,00 

Общее количество потребителей,        

воспользовавшихся услугами            

(работами) учреждения, в том числе:   

человек   2765 3737 

бесплатными для потребителей          человек   2752 3724 

частично платными для потребителей    человек   - - 

полностью платными для потребителей   человек   13 21 

Средняя стоимость для потребителей    

получения:                            

   

частично платных услуг (работ) (по    

видам услуг (работ)                   

тыс. руб. - - 

полностью платных услуг (работ) (по   

видам услуг (работ) 

Индивидуальные занятия со специалистом по различным 

направлениям (моделирование, робототехника, 

легоконструирование) 

Услуги по предоставлению переговорного зала (площадь 32,9 

кв. м) для мероприятий, проводимых сторонними 

учреждениями 

Услуги по предоставлению театрального зала (площадь 65,9 кв. 

м) для мероприятий, проводимых сторонними учреждениями 

Услуги по предоставлению танцевального зала (площадь 70,1 

кв. м) для мероприятий, проводимых сторонними 

учреждениями 

Групповые занятия со специалистом по различным 

направлениям (моделирование, робототехника, 

легоконструирование) 

Услуги по изготовлению изделия с помощью лазерной резки по 

модели заказчика 

Услуги по разработке модели изделия для изготовления с 

помощью лазерной резки 

Услуги по изготовлению изделия с помощью 3D-принтера по 

модели заказчика 

Услуги по разработке модели изделия для изготовления с 

тыс. руб. 0,7 

 

0,27 

 

 

0,64 

 

 

0,72 

 

0,98 

 

 

1,1 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

0,46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,55 

 

0,35 

 

0,6 

 

0,35 



помощью 3D-принтера    

Количество жалоб потребителей и       

принятые по результатам их            

рассмотрения меры                     

единиц     

- 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование показателя 
Единицы   

измерения 

2017 2018 

План Факт План Факт 

Суммы кассовых и плановых         

поступлений (с учетом возвратов)  

в разрезе поступлений, предусмотренных 

планом финансово-хозяйственной 

деятельности учреждения 

тыс. руб. 16897,0 16897,0 16259,8 16259,8 

Субсидия на выполнение муниципального 

задания 
тыс. руб. 14077,5 14077,5 15299,3 15299,3 

Субсидия на иные цели тыс. руб. 2471,0 2471,0 492,8 492,8 

Поступления от оказания платных услуг тыс. руб. 53,6 53,6 117,4 117,4 

Поступления от иной, приносящей доход 

деятельности 
тыс. руб. 294,9 294,9 350,3 350,3 

Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом 

восстановленных кассовых выплат) в разрезе 

выплат, предусмотренных планом финансово-

хозяйственной деятельности учреждения  

тыс. руб. 16897,0 16897,0 16259,8 16259,8 

Субсидия на выполнение муниципального 

задания 
тыс. руб. 14077,5 14077,5 15299,3 15299,3 

Субсидия на иные цели тыс. руб. 2471,0 2471,0 492,8 492,8 

Поступления от оказания платных услуг тыс. руб. 53,6 53,6 117,4 117,4 

Поступления от иной, приносящей доход 

деятельности 
тыс. руб. 294,9 294,9 350,3 350,3 


